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Протокол № 20075000004 
рассмотрения и оценки запроса предложений на право заключения 

договора поставки ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95) на второе полугодие 2020 
года для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»

п.Саянский «08» Июня 2020 года
15:00 по местному времени

Комиссия по закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения согласно 
приказа № 27 от 09.01.2020 года в составе:

Председатель комиссии -  главный врач Грохотова Ю.Ю.

Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Кладовщик -  Моисеенко Л.П.
Секретарь - инспектор по производственным вопросам- Торопова Н.П.

Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры рассмотрения и оценки предложений на 
право заключения договора поставки ГСМ (бензина АИ-92, АИ-95) на второе 
полугодие 2020 года для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский». 
Извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора 
поставки ГСМ (бензина АИ-92, АИ-95) на второе полугодие 2020 года было 
размещено на официальном сайте Покупателя http:// www.ubsayan24.ru (запрос 
№ 20075000004 от 01.06.2020). Процедура рассмотрения и оценки предложений 
участников проведена 08 июня 2020 года в 15:00 (по местному времени) по 
адресу: п. Саянский ул.Комсомольская, д. 1, 2 этаж, кабинет главного врача.
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Предмет процедуры закупки:

Поставка ГСМ (бензина АИ-92, АИ-95), Приложение № 1 к Извещению о 
проведении запроса предложений на поставку ГСМ для нужд больницы (запрос 
№ 20075000004 от 01 июня 2020 года).

Источник финансирования:

Собственные средства.

Информация о заказчике:

Частное учреждение здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» поселка 
городского типа Саянский», адрес: Красноярский край, Рыбинский район, 
п.Саянский, ул.Комсомольская, 1, тел. 8 (39165) 41-874, e-mail: suzb@yandex.ru

Условия поставки товара:

- поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение десяти дней 
со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика. По согласованию с 
поставщиком, в случае возникновения потребности, поставка осуществляется в 
течение трех дней со дня направления заказчиком соответствующей заявки.

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в запросе 
предложений на право заключения договора поставки ГСМ (бензина АИ- 
92, АИ-95) на второе полугодие 2020 года, установлено:
1. На извещение о проведении запроса предложений на право заключения 
договора поставки ГСМ (бензина АИ-92, АИ-95) на второе полугодие 2020 года 
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» (запрос предложений 
№20075000004 от 01.06.2020г.) поступило два коммерческих предложения:
- АО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Рыбинский», 663960, Красноярский 
край, г.Заозерный, пер.Железнодорожный, 1;
- ИП Лалетин Сергей Васильевич, 663973 Красноярский край, Рыбинский 
район, п.Саянский, ул.Школьная, 3.
2. Участники запроса предложений на право заключения договора поставки 
ГСМ (бензина АИ-92, АИ-95) на второе полугодие 2020 года соответствуют 
установленным требованиям.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- наименьшая цена поставки товара, наличие АЗС на территории или вблизи
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пос.Саянский.
- оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании 

цены с учетом НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса 
предложений.

Результаты оценки заявок:
Признать победителем запроса предложений на право заключения 
договора поставки ГСМ (бензина АИ-92, АИ-95) на второе полугодие 2020 
года в ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» АО «Красноярскнефте- 
продукт» филиал «Рыбинский».

Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Покупателя 
http:// www.ubsayan24.ru в порядке и в сроки, установленные Положением о 
закупке товаров, работ и услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Решение принято единогласно.
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Подписи:
/

Председатель комиссии 

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Ведущий юрисконсульт 

Кладовщик 

Секретарь комиссии

Ю.Ю.Грохотова 

В.А. Муравьева

Н.А. Новосельская

А.В. Лукашова

Л.П. Моисеенко

Н.П. Торопова

http://www.ubsayan24.ru

